
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №52 комбинированного вида» 

 

Перспективное тематическое планирование 

образовательного процесса  по формированию словаря в 

компенсирующей   группе 5-6 лет 

 

Сентябрь: 
01.09. – 09.09 Обследование детей. «Осень, 

признаки осени» 

12.09.-16.09.   Обследование детей. 

«Овощи» 

19.09. – 23.09. «Фрукты» 

26.09. – 30.09. «Деревья, кустарники» 

Март: 
27.02. – 03.03. «Весна, приметы весны» 

06.03. – 10.03. «Праздник 8 марта!» 

13.03. – 17.03. «Первые весенние цветы» 

20.03. – 24.03. «Комнатные растения» 

27.03. – 31.03. «Моя семья» 

 

Октябрь: 
03.10. – 07.10. «Грибы». 

10.10. – 14.10.  «Лесные ягоды» 

17.10.-21.10. «Домашние животные и их 

детёныши» 

24.10.-28.10. «Дикие животные и их 

детёныши» 

Апрель: 
03.04. – 07.04 «Перелётные птицы весной» 

10.04. – 14.04. «Космос», « 12 апреля – День 

космонавтики» 

17.04. – 21.04. «Дикие животные весной» 

24.04. – 28.04. «Рыбы наших рек и озер» 

Ноябрь: 
31.10. – 04.11. «Перелётные птицы» 

07.11. – 11.11. «Человек. Части тела» 

14.11. – 18.11. «Одежда. Виды одежды» 

21.11. – 25.11. «Обувь, Головные уборы»» 

28.11 – 02.12. «Поздняя осень»  

Подведение итогов. 

Май: 
04.05. – 12.05. «9 мая, День победы» 

«Весна за окном» Подведение итогов. 

15.05. – 19.05. «Насекомые» 

22.05. – 26.05. «Скоро лето!», « Цветы на 

лугу» 

29.05. – 31.05. «Времена года» (обобщение) 

Декабрь: 
05.12. – 09.12. «Зима, зимние месяцы», 

«Признаки зимы» 

12.12. – 16.12. « Зимующие птицы» 

19.12. – 23.12. «Игрушки» 

26.12. – 30.12. «Зимние забавы. Новогодний 

праздник» 

Июнь: 
01.06. – 09.06. «Неделя доброты, дружбы и 

вежливости» 

12.06. – 16.06. «Сказочная неделя» 

19.06. – 23.06 «Книжная неделя. День 

России» 

26.06. – 30.06. «Неделя творчества» 

 

Январь: 
09.01. – 13.01. «Рождество. Колядки» 

16.01. – 20.01. «Мой дом» 

23.01.- 27.01. «Мебель» 

 

Июль: 
03.07. – 07.07. «Неделя маленьких 

пешеходов» 

10.07. – 14.07. «Неделя здоровья» 

17.07. – 21.07. «Неделя безопасности» 

24.07. – 28.07. «Неделя волшебства» 

Февраль: 
30.01. – 03.02. «Посуда». 

06.02. – 10.02. «Транспорт». 

13.02. – 17.02. «Правили дорожного 

движения». 

20.02. – 24.02. «23 февраля. День 

защитника Отечества». 

Август: 
31.07. – 04.08. «Неделя юного спортсмена» 

07.08. – 11.08. «Неделя веселья и радости» 

14.08. – 18.08. «Неделя юного 

путешественника» 

21.08. – 31.08. «До свиданья, лето!» 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №52 комбинированного вида» 
 

Перспективное тематическое планирование 

образовательного процесса по формированию словаря в 

группе компенсирующей направленности для детей 6-7 лет 

 
Сентябрь: 

01.09. – 09.09 Обследование 

детей«Воспоминания о лете. День Знаний» 

12.09. – 16.09. «Золотая осень, признаки 

осени» 

19.09. -23.09 «Осенние дары: овощи, 

фрукты». 

26.09– 30.09. «Мой Детский сад. День 

дошкольного работника» 

Март: 
27.02. – 03.03. «Весна, приметы весны» 

07.03. – 11.03. «Женский день 8 Марта» 

13.03. – 17.03. «Моя семья» 

20.03. – 24.03. «Первоцветы» 

27.03 – 31.03.«Рыбы наших рек и озер» 

 

Октябрь: 
03.10. – 07.10. «Откуда хлеб пришел». 

10.10. – 14.10.  «Кладовая природы: грибы и 

лесные ягоды» 

17.10.-21.10. «Перелетные птицы» 

24.10.-28.10. «Дикие  и домашние  животные 

и их детеныши» 

Апрель: 
03.04. – 07.04 «Лес-наше богатство» 

10.04. – 14.04. «Тайны космоса» 

17.04. – 21.04. «Перелетные и домашние 

птицы» 

25.04. – 30.04. «Насекомые» 

Ноябрь: 
31.10. – 05.11. Повторение пройденных тем. 

«День народного единства» 

07.11. – 11.11. «Животные жарких стран» 

14.11. – 18.11. «Животные холодных стран» 

21.11. – 25.11. «Животный мир морей и 

океанов» 

Май: 
01.05. – 05.05. Повторение пройденных тем 

«Весна за окном» 

08.05. – 12.05. «9 мая, День победы» 

15.05. – 19.05. «Скоро в школу, школьные 

принадлежности»  

22.05. – 26.05. «Времена года (обобщение)»  

Декабрь: 
28.11. – 02.12. «Зима, зимние месяцы, 

признаки зимы» 

05.12. – 09.12. «Жизнь животных и птиц 

зимой» 

12.12. – 16.12. «Народная игрушка» 

19.12 – 23.12 «Новогодняя елка: история 

дерева и праздника» 

26.12. – 30.12. «Новогодняя кутерьма.» 

Июнь: 
29.05. – 02.06. « Неделя доброты, дружбы и 

вежливости» 

05.06. – 09.06. «Сказочная неделя» 

12.06. – 16.06 «Неделя родной страны» 

19.06. – 23.06. «Книжкина неделя» 

26.06 – 30.06 «Неделя творчества» 

Январь: 
09.01. – 13.01. «Зимние забавы» 

16.01. – 20.01. «Профессии, инструменты» 

23.01.- 27.01. « Мой город» 

Июль: 
03.07. – 07.07. «Неделя маленьких пешеходов» 

10.07. – 14.07. «Неделя здоровья» 

17.07. – 21.07. «Неделя безопасности» 

24.07. – 28.07. «Неделя волшебства» 

Февраль: 
30.01. – 03.02. «Дом, мебель, бытовые 

приборы» 

06.02. – 10.02. «Посуда, продукты питания». 

13.02. – 18.02.«Транспорт, правила 

дорожного движения». 

Август: 
31.07. -11.08. Повторение  летних тем «Наши 

волшебные летние дни» («Неделя юного 

спортсмена») 

14.08. – 18.08. «Неделя юного 

путешественника» 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №52 комбинированного вида» 

21.02. – 24.02.  «День защитника Отечества». 21.08. – 31.08. «До свиданья, лето!» 

 


